МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Учебно-тематический план
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика»
Категория слушателей: арбитражные управляющие
Срок обучения: 24 часа
Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий.
Режим занятий – Ежедневно 8 академических часов (практические и лекционные занятия).
Стоимость курса обучения – 4 200 руб.
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Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)
Порядок и обоснование привлечения специалистов
арбитражным управляющим
Правоприменительная практика разрешения споров, связанных
с рассмотрением жалоб на действия (бездействие)
арбитражного управляющего и взысканием с арбитражного
управляющего убытков
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Передовой опыт антикризисного управления

4

Вознаграждение арбитражного управляющего, в том числе
проценты по дополнительному вознаграждению арбитражного
управляющего
Расходы по делу о банкротстве (привлеченные лица)
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Всего
часов

лек

№
п/
п

В том
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Субсидиарная ответственность по обязательствам должника
2.3.

1
Изменение нормативно-правовых актов
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8
Обзор трудового законодательства
Увольнение работников при ликвидации организации
Увольнение работников в связи с сокращением численности
или штата работников
Мероприятия по сокращению численности или штата
работников
Порядок определения преимущественного права на оставление
на работе
Порядок предложения работникам, подлежащим сокращению,
другой работы в той же организации
Порядок учета мотивированного мнения выборного
профсоюзного органа при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя
О необходимости учета мнения профсоюзного органа при
досрочном прекращении трудового договора
Гарантии работникам, связанные с расторжением трудового
договора по инициативе работодателя.
Федеральные стандарты профессиональной деятельности
арбитражных управляющих и федеральные стандарты
деятельности саморегулируемых организаций
Контроль и надзор за деятельностью арбитражного
управляющего
Совершенствование системы регулирования процедур
банкротства
Раскрытие информации о процедурах банкротства. Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве.
Совершенствования законодательства в части требований к
раскрытию информации в процедурах банкротства
Обзор налогового законодательства
ИТОГО

Директор
Приволжского института ПК и ПП
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В.И. Чеботкевич
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